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чЦrrавгуста 20l9

г. Таrrлбов

г.

управление региональной безопасности Тамбовской области, именуемое в
дшьнейшеМ (Страхователь), в лице начальника управления Ефименко Александра
,Щмитриевиiir, д9ЙствующегО на основании Положения о управлении региональной

безопасностll Тамбовской области, утвержденного постановлением главы администрации
ТамбовскОй областИ от |7,04.2017 м47, с одной стороны, и Публичное акционерное
общество страховая компания <Росгосстрах> (ПАО СК <Росгосстрах>), ,".nyerb. u
да-пьнейшем <страховщик>, в лице Щиректора филиала пдо ск кросгосстрах> в
тамбовской области Буларина Александра Аркадьевича, действующего на основании
доверенности от 18.05.2018 г. Ns 979-д, совместно именуемые кСтороны)), на основании
п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013г. Jф44-ФЗ кО контракiной системе в сфере
3акупоК товаров' рабоЦ услуГ для обеспечениЯ государстВенныХ и мунициПаJIьных нужд),
заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

;

1.
,

,.I
:,!
!.
1;:

i,',

Прелмет Контракта

1.1. 11релметом контракта явлrIется оказание услуг по личному страхованию
народных дружинников,
1.2. По настоящему Контракту Страховщик обязуется за обусловленную настоящим
контрактом плttту (страховую премию), уплачиваемую Страхователем, произвести
страховую выплатУ в пределах соответствующей страховой суI!{мы при наступлении
страхового слrI.ш
Застрахованным лицом (народным дружинником),
именно
причинения вреда жизни и здоровью Застрахованного лица в
несчастного
результате
слуIаlt (далее - Услуги).
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1.з. Объекгом страхования являются имущественные интересы, связанные

жизнью, здоровьем и трудоспособностью Застрахованньж лиц.
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1,,4. При исполнении Контракта изменение его существенных
условий не
допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в слу{аях,
установленных ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 м 44-Фз.
2. L{eHa

Контракта

2.1. L{eHa Контракта (страховая премия) составляет з4920 (тридцатu четыре тысячи
девятьсот двадцать) рублей.
в цену Контракта включена стоимость оказания Услуг и сопутствующих услуг,
оплачиваемЕUI Страхователем СтраховпlикУ за полное выполнение Страхоuщ"пЬ*
обязательств по опазurrию Услуц uъо* числе транспортные
расходы, налоговые И другие
обязательные платежи.
2.2.Ifeкa Контракта явJUIется тверлой и определяется на весь срок его иополнения,
3. Порядок и срок оплаты Услуг (страховой премии)

3.1. Контракт финансируется за счет средств бюджета Тамбовской области
l0|I 5з20244.

Jф 02703 I42з

з.2, оплата Услуг

кБк

(страховой премии) производится Страхователем

безна;lичному расчету путем перечисления
Страховщика, ук&tанный в Контракте.
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